Информация об итогах реализации региональных проектов
на территории муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан за 1 полугодие 2020 года
В 2020 году в муниципальном районе Абзелиловский район
продолжалась работа по актуализации целевых показателей, сводных планов
реализации мероприятий и заключение дополнительных соглашений с
республиканскими органами власти о реализации на территории района
региональных проектов.
По состоянию на 01.07.2020 года подготовлены дополнительные
соглашения по реализации 12 региональных проектов, из них подписано
с обоих сторон 4. Остальные на подписи в вышестоящих министерствах.
Постановлением Администрации МР Абзелиловский район № 518
от 15 апреля 2020 года утвержден актуализированный Сводный план
мероприятий Администрации муниципального района Абзелиловский район
по достижению результатов региональных проектов.
В текущем году финансирование осуществляется по 3 региональным
проектам.
1) Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») на сумму 3,725
млн.руб по мероприятию: «Оснащение образовательных учреждений в сфере
культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными
инструментами, оборудованием и нотными материалами».
Заключены Договора с 6 поставщиками. На сегодняшний день
осуществлена поставка музыкальных инструментов и оборудования на
сумму 2995,766тыс.руб.
Осталось на исполнении 2 договора на 730 тыс.руб. Поставка в декабре
2020 года. Оплата по факту. Это приобретение баяна на сумму 495 тыс.руб.
(поставщик ООО «Воронежская фабрика музыкальных инструментов АККО»
и приобретение домбры на сумму 235 тыс.руб. (поставщик ИП Грязнова Р.В.)
2)В рамках регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории муниципального района Абзелиловский
район в 2020 году будет благоустроена 1 общественная территория: Парк

культуры и отдыха «Карабалыкты» в СП Ташбулатовский сельсовет,
с. Ташбулатово, ул.Центральная, 16/1.
Цена контракта - 7 248 897 руб. 36 коп. Источники финансирования:
6 748 ,7 тыс.руб из средств Федерального бюджета; 137 ,7 тыс.руб из
средств бюджета РБ; 362, 4тыс.руб из средств бюджета МР
Абзелиловский район.
Мероприятия по благоустройству объекта начаты. Выполнена
вертикальная планировка территории, устройств выравнивающих слоев из
скального грунта, прокладка электрокабеля для освещения.
3)В рамках регионального проекта Проект «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование» планируется капитальный ремонт спортивного
зала МБОУ СОШ с.Хамитово МР Абзелиловский район
Сумма контракта 1140,353 млн.руб (ФБ-953 тыс.руб,РБ-130 тыс.руб,МБ-57,0
тыс.руб)
Дата начала работ по контракту– 1.07.2020г
Дата окончания-15.08.2020г
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РемонтноСтроительная Группа». На сегодняшний день начаты работы.
В рамках работы по исполнению региональных проектов в 2020 году
проведены следующие мероприятия:
1.Национальный проект «Демография»
1.1. Региональный проект «Спорт – норма жизни»
По региональному проекту «Спорт-норма жизни» идет рост значения
целевых показателей за 2020 год. В 2020 году продолжена реализация
мероприятий по формированию здорового образа жизни посредством
физкультурно-оздоровительной деятельности. Для повышения интереса
населения к занятиям физической культурой и спортом, популяризации
здорового образа жизни проводятся турниры, чемпионаты, допризывной и
призывной молодежи, соревнования по видам спорта, спортивные праздники
и дни здоровья.
Показатель регионального мониторинга эффективности работы
Администрации МР Абзелиловский район, за первый квартал увеличился до
47,53%, за счет проведения:
1) с 3 по 9 января «Новогодних семейных игр», где по Республике
Башкортостан Абзелиловский район занял 1 место.

2) Проведения студенческих игр, в рамках празднования «Татьянин День»
(волейбол, баскетбол, лапта, футбол).
3) Проведение соревнований, посвященных празднованию «Дня РА»,
международного женского дня.
4) Проводились лыжные гонки, эстафеты: «Лыжня России-2020», кубок
им. Т.Т. Кусимова, мастера спорта СССР Кагарманова А.К.
5) Проводились соревнования по шахматам и быстрым шашкам.
6) Спартакиада среди предприятий, учреждений и организаций (футбол,
волейбол, дартс), теперь уже и отдельно среди женских команд.
В этом году впервые провели мероприятие «Бал маленьких принцесс»
и «Бал маленьких рыцарей» среди детей с ОВЗ.
Также необходимо отметить что, все сельские поселения района
активно начали проводить спортивно - массовые мероприятия для
населения.
В 1 квартале увеличилась численность населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом до 14458 человек.
Во втором квартале, в связи коронавирусом все мероприятия
проводились в онлайн формате #Тренеруйсядома, #яГоТОв, «Бегущая
молодежь», «1418 дней и ночей» и т.д. На второе полугодие, после
завершения режима «Повышенная готовность», ожидаем рост показателей по
всем целевым показателям.
2. Национальный проект «Здравоохранение»
2.1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»
В результате проведенных мероприятий в рамках регионального проекта
ведется
строительство
двух
фельдшерско-акушерских
пунктов
в д. Салаватово, д.Елембетово.
Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не
реже одного раза в год
за 6 месяцев 2020 года выполнен на 35,8%.
Не выполнение плана медосмотров объясняется с эпидемиологической
ситуацией по новой коронавирусной инфекцией и в целях недопущения
распространения COVID-19. План по профилактической вакцинации
жителей района за 6 месяцев 2020 года выполнен на 39,5%.
2.2.Региональный
проект
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями»
С целью выявления онкологической патологии осмотрено всего 2297
человек. За 6 месяцев выявлено всего 46 случаев заболевания. Из них 16 в 1-2

стадии заболеваемости. Все пациенты поставлены на диспансерный учет в
РМИАС.
На страницах районных газет «Оскон» и « Абзелил» были опубликованы
статьи по профилактике новообразований. В первом квартале согласно
графика один раз в месяц проводились выезда
в составе узких
специалистов, в том числе онколога во ВА, ФАПы. Проводился
онкоскрининг,
раздача
памяток
пациентам
по
профилактике
онкозаболеваний, о ЗОЖ, проводились беседы, лекции с пациентами.
Медицинские работники принимают участие в сходах граждан и
родительских собраниях в рамках информационно коммуникационной
кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и
повышение приверженности к лечению
2.3.Региональный
проект
«Борьба
с
сердечнососудистыми заболеваниями»
С января по апрель до начала пандемии коронавирусной инфекции
согласно графика дважды в неделю (вторник, четверг) проводились выезда
врачебной бригады
в составе узких специалистов во ВА, ФАПы.
Проводится скрининг сердечно-сосудистого риска, раздача памяток
пациентам по профилактике ССЗ, о ЗОЖ, проводятся беседы, лекции с
пациентами, выпускаются санбюллетни.
В апреле 2020года проводилась «Неделя здоровья», в марте организовали
акцию «Проверь своѐ давление».
2.4. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций
системы
здравоохранения
Республики
Башкортостан
квалифицированными кадрами»
В результате выполнения мероприятий по данному проекту
обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами повысилась обеспеченность кадрами врачей
на 3,4%.
Это стало возможным при содействии в решении жилищного вопроса
медицинских кадров с целью закрепления молодых специалистов через
участие в социальных программах, решения кадровых проблем в рамках
реализации республиканских программ «Земский доктор» и «Земский
фельдшер».
За 6 месяцев 2020 года прибыли в район 3 молодых специалистов по
программе Президента РФ «Земский доктор». Требуется фельдшер в
Казмашевский ФАП.

Постоянно ведется работа по привлечению кадров, организуются встречи
со студентами БГМУ, других ВУЗов и медицинских колледжей.
2.5.
Региональный
проект
«Развитие
детского
здравоохранения,
включая
создание
современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
В первом квартале 2020 года содействие в проведении
профилактических медицинских осмотров детей и при проведении
профилактических прививок в рамках выезда врачебных бригад в
образовательные учреждения было осмотрено 1445 детей. Выделялся
автотранспорт для проживающих в сельской местности при проведении
профилактических медицинских осмотров детей и при проведении
профилактических прививок. План проведения профилактических осмотров
у детей от 0-14 лет выполнен на 33,3%, у подростков 15-17 лет на 73,4%.
Были проведены выезды в населенные пункты, где проживают
неблагополучные семьи в составе комиссий с Межведомственным Советом
администрации МО для выявления фактов жестокого обращения над
детьми. Дети, воспитывающиеся в таких семьях, взяты под диспансерное
наблюдение.
В целях реабилитации за полугодие санаторное лечение получили 78
детей в возрасте от 3-17 лет.

3.Национальный проект «Образование»
3.1. Региональный проект ««Цифровая образовательная среда»,
Между Министерством образования и науки Республики Башкортостан
и Администрацией муниципального района Абзелиловский район заключено
соглашение о взаимодействии по реализации национального проекта
«Образование».
Для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
определена МБОУ СОШ с.Михайловка МР Абзелиловский район.
Закупку оборудования на сумму 2 259, 164 тыс.руб осуществляет
Министерство образования Республики Башкортостан. Необходимо в МБОУ
СОШ с. Михайловка закупить мебель для размещения, хранения и
дальнейшей эксплуатации поставляемого оборудования на средства из
муниципального бюджета на сумму 208, 850 тыс. рублей.

3.2.Региональный проект «Успех каждого ребенка»
По проекту «Успех каждого ребенка» учащиеся 7-11 классов ОУ района
во втором полугодии 2019-2020 учебного года приняли участие в двух
открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых
уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию;
запланировано построение индивидуального учебного плана 40 детей в
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.
Для реализации мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» по
обновлению материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в МБОУ СОШ с.Хамитово начат ремонт спортивного
зала .Подрядчик: ООО « Ремонтно-Строительная группа» .Сумма договора:
1140,353 тыс.руб

3.3.Региональный проект «Учитель будущего»
В рамках проекта «Учитель будущего» запланировано включение не
менее 10 % педагогов района в добровольную независимую оценку их
профессиональной квалификации.
3.4. Региональный проект « Современная школа»
В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2020 году 2
общеобразовательные организации (МБОУ СОШ с. Красная Башкирия,
МБОУ СОШ с. Целинный) включены в план по реализации проекта по
созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка
роста».
Согласно письму Министерства образования РБ №04-05/423 от 21 мая
2020 года в 2020 году закупка учебного оборудования, средств обучения
Центрам осуществляется централизованно Министерством образования.
Объем выделяемых средств из федерального бюджета на каждый Центр
составляет 1.1 млн. руб.
Ремонт школ и приведение их в соответствие с фирменным стилембрендбуком осуществляется за счет средств местного бюджета. Заявка и
смета на выделение денежных средств на ремонт помещений в МБОУ СОШ
с.Целинный и МБОУ СОШ с.Красная Башкирия направлена отделом
образования в Администрацию МР Абзелиловский район.

3.5. Региональный проект «Социальная активность»
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена
информационная и рекламная кампания, в том числе в сети «Интернет», в
сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 25
информационных материалов в год. Рекламная компания ведется в ВК
группе vk.com›kdm_abzelil и на сайте администрации района
http://www.abyalil.ru
С 2017 года функционирует 1 Волонтерский центр при МБУ
Молодѐжно-подростковом
клубе
«Найди себя» и на базе
общеобразовательных организаций функционируют 32 ячейки Волонтерских
центров.
В Молодежно-подростковом клубе зарегистрировано 358 человек от 14
до 30 лет, на базах общеобразовательных школ организованны тимуровские
команды, общественные движения и объединения.
Запущена добровольческая практика «Марафон добрых дел».
Организован и проведен региональный этап Всероссийского конкурса
«Добро не уходит на каникулы» по организации 100 добрых дел.
В мероприятие приняли участие все школы района, где имеются
волонтерские организации. О добрых делах отчитывались в течении летних
каникул в группах ВК.
Делегации
волонтеров
района
приняли
участие
района
в
Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей». В
число делегации вошло 5 человек, руководитель районного волонтерского
движения района, руководитель волонтерского движения МБОУ СОШ,
руководитель волонтерского движения МБОУ Гимназии им.Тагира
Кусимова, специалист отдела по делам молодежи, организатор мероприятий
молодежно-подросткового клуба "Найди себя"
Информация о работе в рамках нацпроекта «Социальная активность» за I
квартал 2020 года
Решением Штаба по противодействию распространения коронавирусной
инфекции муниципального района Абзелиловский район №6 от 31 марта
2020, на базе Дома молодежи был создан штаб волонтеров. Кураторами
штаба были назначены: директор МБУ Молодѐжно-подростковый клуб
«Найди себя» Ишбулатова Гулькай Салаватовна, руководитель общества
волонтеров «Меркурий» Ахмедьянов Рушан Дамирович, главный специалист
по делам молодежи Разяпова Аклима Мидхатовна.
С 31 марта штабом был организован прием заявок от желающих помочь
пожилым в период самоизоляции. За 3 дня было зарегистрировано по району

150 волонтеров. Во избежание частых выездов за пределы сельских
поселений, в каждом сельском совете были созданы еще 14 штабов, в каждом
из которых начитывается от 5 до 15 волонтеров. Число желающих вступить в
ряды волонтеров растет с каждым днем, на сегодняшний день в резерве,
кроме 150 основной группы волонтеров, начитывается около 70 человек.
За счет средств района были закуплены средства защиты, антисептики
для волонтеров на сумму 32 000 р.
В рамках проекта #Мывместе с 1 апреля штаб волонтеров принимает
звонки от людей пожилого возраста, и оказывает помощь по доставке
продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. На
сегодняшний день волонтеры приняли по району 181 звонков, всем была
оказана помощь.
Большую
помощь
нуждающимся
оказали
индивидуальные
предприниматели, за прошлый месяц 3 мецената через волонтеров передали
малоимущим семьям продуктовые наборы в количестве 126 шт.
Волонтеры раздавали продуктовые наборы, поступившие от Республики в
рамках акций
65+ (757 шт),
Продукты Башкортостана (1636 шт),
продуктовые наборы от Единой России (245 шт).
Так же волонтеры подключились к акциям «Зеленая Башкирия», «Лес
Победы», «Маска в помощь», принимали участие в реставрации обелисков
участникам ВОВ.
Штабом волонтеров организована акция по бесконтактной раздаче
Георгиевских ленточек «Абзелил помнит!», запущен челлендж «От сердца к
сердцу» в честь 75 летия Победы.
Информация о работе в рамках нацпроекта «Социальная активность» за II
квартал 2020 года
В рамках нацпроекта «Социальная активность» 1 июня 2020 года
стартовал проект по организации досуга студенческой молодежи,
включающий в себя комплекс мероприятий направленных на формирование
и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и
профессионального развития.
В рамках проекта были организованы:
 Парад колясок в онлайн формате;
 Онлайн конкурс на творческие победы, посвященный Пушкинскому
дню России «Проведи лето с пользой!»;
 Турнир по шашкам ко Дню России среди студентов;

 Эко - квест «Ҡыҙыл буйы йәштәре» приуроченный Всемирному дню
борьбы с опустыниванием и засухой;
 Марафон «Бегущие студенты» к Международному Олимпийскому
дню;
 Фестиваль графити посвященный Дню Медработника;
 Онлайн флешмоб #СәләмәтӘбйәлилйәштәре2020 посвященнный
Международному Дню борьбы против злоупотребления наркотиками и
их незаконного оборота.
Волонтеры активно участвуют в акциях Республиканского проекта «Мы
вместе». Ко Дню Росси в рамках граффити фестиваля на территории АЦРБ
была создана стена благодарности медицинским работникам. Художники
волонтеры так же приняли участие в акции «Будущее моей страны», в рамках
которой был создан новый арт-объект в с.Аскарово.
Так же в День памяти и скорби волонтеры культуры приняли активное
участие в проекте “РАДОСТЬ ПОБЕДЫ”, акции #ПОБЕДНЫЙМАРШ,
«ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ», “Я рисую мелом”, “Звон победы”, организовали
видео - презентацию выставки «Подвиги их - бессмертны», участвовали в
флеш-мобе «Голубь мира».
Самые активные волонтеры Ахмедьянов Рушан, Гайнетдинова Зульфия,
Разяпова Аклима приняли участие во Всероссийском конкурсе социальных
проектов «Волонтеры России».
Ко Дню Молодежи 27 июня, представители с Абзелиловского района
Адгамова Гульназ и Баймухаметов Даян приняли участие в Республиканском
фестивале молодежи «Мы вместе».

4.Национальный проект «Жилье и городская среда»
4.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды»
В рамках реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории муниципального района
Абзелиловский район в 2020 году будет благоустроена 1 общественная
территория:Парк культуры и отдыха «Карабалыкты» в СП Ташбулатовский
сельсовет, с. Ташбулатово, ул.Центральная, 16/1:
- установка сцены;
- обустройство пешеходных дорожек;
- обустройство зоны отдыха населения;
- установка скамеек, урн;

- обустройство ограждения общественной территории;
- установка уличного освещения;
- установка детской площадки с безопасным резиновым покрытием.
Подрядчик - 10.04.2020 (ООО «СТРОЙ МОНТАЖ»)
Начальная цена – 10 138 327 руб.
Цена контракта - 7 248 897 руб. 36 коп
Источник финансирования:
6 748 723 руб. 44 коп из средств Федерального бюджета
137 729 руб. 05 коп из средств бюджета Республики Башкортостан
362 444 руб. 87 коп из средств бюджета МР Абзелиловский район
Республики Башкортостан
Дата начала работ – 1.06.2020
Дата окончания работ – 1.10.2020
Мероприятия по благоустройству объектов начаты. Выполнена вертикальная
планировка территории, устройств выравнивающих слоев из скального
грунта, прокладка электрокабеля для освещения.
Прогноз кассового исполнения на 1 июля 2020г. составляет 30%, и равен
2 174 669 руб.; 15 июля 2020г. – 3 624 448,6 руб.(50%); 1 августа 2020г. –
5 799 117,88 руб.(80%); 15 августа 2020г. - 7 248 897 руб. 36 коп(100%).
Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
муниципального района Абзелиловский район РБ заключено.
4.2. Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»
Согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье
Республики Башкортостан на территории муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан от 05.07.2019 г. № 60-06,
заключенное между Государственным комитетом Республики Башкортостан
и Администрацией муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан на 2020 год
запланирован ввод жилья в
эксплуатацию 31 900 (тридцать одна тысяча девятьсот) квадратных метров.
К данному соглашению подписано дополнительное соглашение, на
основании которого приняты показатели регионального проекта
«Увеличение
объемов
жилищного
строительства
в
Республике
Башкортостан» на 2020-2024 годы и плановый показатель объема ввода
жилья на 2020 год составляет 35 451 квадратных метров.

На сегодняшний день на территории муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан в эксплуатацию введено
8 950 квадратных метров жилья.
Финансирования регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.
5.Национальный проект «Культура»
5.1. Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
Между Министерством культуры РБ и Администрацией МР
Абзелиловский район РБ 28 мая 2019 года было подписано Соглашение о
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») № А1-10-2019.
Этим Соглашением определена организация взаимодействия сторон при
реализации регионального проекта, а также определены показатели
регионального проекта «Культурная среда» по МР Абзелиловский район РБ.
27 декабря 2019 года было составлено Дополнительное соглашение №
1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда») на территории муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан от 28.05.2019 № А1-10-2019, в котором
была произведена корректировка показателей.
Наименование показателя

Количество созданных (реконструированных) и
капитально отремонтированных объектов
организаций культуры в муниципальных
районах и городских округах Республики
Башкортостан нарастающим итогом, ед.
Количество организаций культуры, получивших
современное оборудование в муниципальных
районах и городских округах Республики
Башкортостан, нарастающим итогом ед.
Прирост посещений музеев, %
Прирост посещений общедоступных
(публичных) библиотек, %
Прирост посещений культурно-массовых
мероприятий клубов и домов культуры, %
Прирост участников клубных формирований, %
Прирост охвата населения услугами автоклубов,
%
Прирост учащихся ДШИ, %
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В настоящее время составлено новое дополнительное соглашение,
которым произведена корректировка показателей согласно распоряжению
Правительства Республики Башкортостан № 252-р от 18.03.2020.
Дополнительное соглашение находится в процессе подписания.
Наименование показателя
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проекта
значен
дата
ие
расчета
(мм.гг)

Количество созданных
(реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов
организаций культуры в
муниципальных районах и городских
округах Республики Башкортостан
нарастающим итогом, ед.

0

01.01.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

2018

Одним из показателей, предусмотренных на 2020 год, является
показатель «Количество организаций культуры, получивших современное
оборудование в муниципальных районах и городских округах Республики
Башкортостан, нарастающим итогом ед.».
По
данному
показателю
Сводным
планом
мероприятий
Администрации МР Абзелиловский район РБ по достижению результатов
национального
проекта
предусмотрено
мероприятие
«Оснащение
образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по
видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами». Финансирование этого мероприятия в 2020 году
запланировано в сумме 3725,766 тыс.руб.
20.03.2020 заключены Соглашения в системе «Электронный бюджет»
между Министерством культуры РБ и Администраций МР Абзелиловский
район РБ, между МКУ Отдел культуры и МАУ ДО Аскаровская ДШИ № 202020-00767 на сумму 3725 766, 08 руб. Заключены Договора с поставщиками.
По состоянию на 22.06.2020 осуществлена оплата и поставка:
Виолончель ученическая Brahner ½, 3/4 – 2 шт. – 138972,08 руб.,
Скрипка 3/4 – 1 шт. – 13640,00 руб.,
Скрипка YMI HV 4/4 – 1 шт. – 17860,00 руб.,
Цифровое фортепиано Yamaha YDP-144R – 2 шт. – 139980,00
руб.,
 Пианино «Piarl River»– 2 шт. – 488000,00 руб.,
 Банкетки для фортепиано– 2 шт. – 12000,00 руб.,















Доска интерактивная в комплекте – 1 шт. – 100000,00 руб.,
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. – 3500,00 руб.,
Мольберт напольный – 7 шт. – 18718,00 руб.,
Звуковое оборудование и комплектующие – 1 шт. – 129780,00
руб.,
Проектор мультимедийный – 1 шт. – 55000,00 руб.,
Ноутбук – 1 шт. – 26000,00 руб.,
Компьютер в комплекте– 1 шт. – 35000,00 руб.,
Экран – 1 шт. – 7500,00 руб.,
Учебный материал (музыкальная литература) – 37 экз. – 23186,00
руб.

Всего осуществлена оплата и поставка на сумму 1 209 136,08 руб.
Оплачены, но еще не поставлены на сумму 1786,630 тыс.руб:
1. Баян «Юпитер – 2 Д» - 2 шт. – 150000,00 руб.,
2. Баян «Юпитер – 1 Д» - 1 шт. – 55000,00 руб.,
3. Баян «АККО Маэстро» - 1 шт. – 650000,00 руб.,
4. Аккордеон «Юпитер» 2Д – 1 шт. – 150000,00 руб.,
5. Аккордеон АККО «Елена» - 1 шт. – 425000,00 руб.,
6. Гармонь мастеровая «Сказка» - 1 шт. – 25000,00 руб.,
7. Гармонь мастеровая «Куликово поле» - 1 шт. – 48000,00 руб.,
8. Скрипка концертная Goronok – 1 шт. – 84340,00 руб.,
9. Балалайка бас концертная – 1 шт. – 119290,00 руб.,
10. Думбыра – 1 шт. – 80000,00 руб
Планируется оплата и поставка в декабре:
1. Баян «АККО Юниор» - 1 шт. – 495000,00 руб.,
2. Домра трехструнная малая концертная – 2 шт. – 235000,00 руб.
Итого на сумму 730 тыс.руб.
По остальным показателям план будет выполняться в течение года.
5.2. Региональный проект «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди»)
По региональному проекту «Творческие люди» было подписано
Соглашение между Министерством культуры РБ и Администрацией МР
Абзелиловский район РБ № А2-10/2019 от 28.05.2019.

Наименование показателя

Ед.
изм.

Базовое
значение
значе дата
ние расчета
(мм.гг)

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (тыс.
чел.) (нарастающим итогом)
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В настоящее время распоряжением Правительства Республики
Башкортостан от 6 марта 2020 года № 204-р внесены изменения в паспорт
регионального проекта «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации» («Творческие люди»), согласно которым утверждены
новые показатели по мероприятию «Повышение квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры» в разрезе муниципальных
образований на период с 2019 по 2024 год.
Наименование показателя
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управленческих кадров в сфере культуры,
чел. нарастающим итогом

0

01.01.2018

Значение показателей по годам
реализации проекта
2019 2020 2021 2022 2023

0

10

25

40

55

2024

70

В связи с этим было составлено Дополнительное соглашение с
корректировкой данного показателя.
Региональным проектом «Творческие люди»
плановый показатель
«Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе
центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры, чел. нарастающим итогом» на
2020 год составляет 10 чел. В 1 квартале 2020 были поданы заявки на
повышение квалификации 3 человек – работники МАУ КДЦ Габитов З.Н.,
Халилов Р.З., Давлетова Н.Р. Запланирована подача заявок работниками
библиотек и Аскаровской ДШИ.

Кроме этого на 2020 год в рамках регионального проекта «Создание
условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие
люди») запланированы следующие мероприятия:
1. Участие в 1 фестивале (конкурсе) любительских творческих коллективов,
в том числе детских, с вручением грантов (премий) лучшим
любительским творческим коллективам, в том числе детским. Срок
подачи заявок, согласно Сводному плану мероприятий Администрации
МР Абзелиловский район РБ по достижению результатов национального
проекта «Культура» до 01.04.2020 года. Однако в связи с введением
режима самоизоляции заявка не была подана;
2. Организация не менее 1 культурно-образовательной программы для 100
школьников. Срок до 31.12.2020 года. Планы культурно-образовательных
мероприятий разработаны.
На сегодня согласно Плану, проведены мастер-классы для детей:
1) «Ҡот ҡайтарыу» обрядовый праздник в Равиловском филиале МАУ
КДЦ 19.02.2020, провела основательница школы сэсэнов в РБ, известная
сэсэния Р.Султангареева года, участвовало не менее 50 детейшкольников, 2) мастер-класс по игре на курае в Давлетовском филиале
МАУ КДЦ 03.03.2020 г., провел руководитель народного ансамбля
кураистов МАУ КДЦ А.Итикеев – участвовало не менее 60 детейшкольников, 3) мастер-класс по горловому пению (узляу) в Давлетовском
филиале МАУ КДЦ 03.03.2020 года, провел аккомпаниатор МАУ КДЦ
В.Янзигитов – участвовало 10 детей-школьников ;
3. Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике
Башкортостан не менее 1 волонтера. Срок – до 01.12.2020 года.
4. Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий)
некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации,
включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку
изобразительного искусства. Подача заявок согласно Сводного плана
мероприятий Администрации МР Абзелиловский район РБ по
достижению
результатов
национального
проекта
«Культура»
запланирована на период с 01.08.2020 по 01.10.2020 г.

5.3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая
культура»)
28 мая 2019 года
между Министерством культуры РБ и
Администрацией МР Абзелиловский район было подписано Соглашение о
реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)
на территории муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан № А3-10/2019.
Распоряжением Правительства РБ № 196-р от 06.03.2020 были внесены
изменения в показатели регионального проекта «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»). В связи с этим составлено новое дополнительное
соглашение, которое находится на стадии подписания
Наименование показателя

Базовое значение

Значение показателей по годам реализации проекта

значени
е

дата расчета
(мм.гг)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

5

6

7

8

9

10

11

12

Создание точек доступа к
виртуальному
концертному залу на базе
муниципальных
учреждений культуры
(нарастающим итогом), ед.

2

01.01.2018

2

3

3

3

4

4

По региональному проекту «Цифровая культура» на 2020 год в
муниципальном районе Абзелиловский район запланировано выполнение
следующих показателей:
- «Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе
муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом), ед.» - 3 ед. В
настоящее время в районе имеются 2 точки доступа к ВКЗ – в РДК и
Баимовском сельском модельном многофункциональном клубе. В связи с
новым дополнительным соглашением запланировано создание точки доступа
в Халиловском филиале МАУ КДЦ до конца 2020 года.
- «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере
культуры в 5 раз (500% к 2024 году) (нарастающим итогом) – 233% к
базовому значению 100% на 01.01.2018 года. Данный показатель достигается
путем организации онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на
портале «Культура.РФ».
На 2020 год Сводным планом мероприятий Администрации МР
Абзелиловский район РБ по достижению результатов национального проекта

«Культура» запланирована организация не менее 1 онлайн-трансляции
мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
На портал «Культура.РФ» в начале 2020 года было отправлено 2
заявки на проведение онлайн-трансляции мероприятий. Одно мероприятие
планировалось на апрель месяц Районным домом культуры. Но перенесено в
связи с введением режима самоизоляции.
6.Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
6.2.Региональный проект «Цифровое государственное управление»
Подготовлено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации
регионального
проекта
«Цифровое
государственное
управление»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на
территории муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан от 27 июня 2019 года.
Дополнительное Соглашение находится на согласовании в Министерстве
цифрового
развития
государственного
управления
Республики
Башкортостан.
Установлен
новый
целевой
показатель:
«Доля
исполнительно-распорядительных органов муниципального образования,
оснащенных системой электронного документооборота, %». На 2020 год
показатель установлен 10 %.
7. Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
7.1.
Региональный
проект
«Улучшение
условий
ведения
предпринимательской деятельности
7.2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Между государственным комитетом Республики Башкортостан по
предпринимательству и Администрацией МР Абзелиловский район РБ 31
мая 2019 года было подписано Соглашение о реализации региональных
проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» № 1.
Этим Соглашением определена организация взаимодействия сторон при
реализации регионального проекта, а также определены показатели и
сводный план мероприятий по достижению результатов региональных
проектов. 17 марта 2020 года было составлено Дополнительное соглашение
№ 1/1 к Соглашению о реализации региональных проектов, в нем была
произведена корректировка сроков реализации мероприятий по сводному

плану мероприятий, исключили показатели результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
в связи с тем что денежные средства на реализацию проектов не
предусмотрены.
Результат проекта - обеспечение возможности участия субъектов
МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры
посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП
Проведены следующие мероприятия:
- размещена информация на официальном сайте Администрации о
создании Корпорацией развития
МСП портала Бизнес-Навигатор
(http://www.abyalil.ru/news/165/30047.html);
- размещена информация на официальном сайте Администрации об
установлении
административной
ответственности
за
нарушение
крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства РФ
«Об
особенностях
участия
субъектов
–
(http://www.abyalil.ru/news/165/31625.html,http://www.abyalil.ru/news/165/3162
7.html)
-размещена информация на официальном сайте Администрации о
программе «Расширение использования франшиз в секторе МСП»
(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) http://www.abyalil.ru/news/165/31629.html
- размещена информация на официальных сайтах сельских поселений
МР Абзелиловский район РБ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в целях информирования субъектов МСП о программе
«Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при
«упаковке» бизнес-идеи во франшизу);
- размещение информации на официальных сайтах сельских поселений
МР Абзелиловский район РБ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в целях информирования субъектов МСП о программе
«Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при
«упаковке» бизнес-идеи во франшизу) - Администрациям сельских
поселений рекомендовано разместить информацию на официальных сайтах
- размещена информация на официальном сайте МР Абзелиловский
район РБ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях
информирования субъектов МСП о кредитно-гарантийных продуктах АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями
финансирования для субъектов МСП – экспорт ориентированных компаний
либо
экспортеров
Информация
размещена
по
ссылке
http://www.abyalil.ru/news/165/31631.html,
о
программах
льготного
кредитования
МСП
информация
размещена
по
ссылке
http://www.abyalil.ru/news/165/31633.html.
- проинформированы субъекты МСП о кредитно-гарантийных
продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными
условиями финансирования для субъектов МСП – экспорт ориентированных

компаний либо экспортеров - Информация доведена до СМСП на заседании
Координационного совета по вопросам предпринимательства.
Финансирования регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.
7.3. Региональный проект « Популяризация предпринимательства»
Информация о работе в рамках нацпроекта «Популяризация
предпринимательства» за I квартал 2020 года:
В рамках нацпроекта «Популяризация предпринимательства» в
Абзелиловском районе республики Башкортостан 1 - 2 февраля 2020 года
состоялся молодежный форум «Ынтылыш» (с башкирского языка
переводится как «стремление»). В его работе приняли участие более 100
молодых людей из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Главная цель образовательного пространства – раскрытие информации о
существующих возможностях реализации проектов молодежи. В этом году
форум прошел в новом для форума формате пленарных дискуссий, что
позволило спикерам уделить внимание только сути темы. Работа форума
транслировалась онлайн в интернете, благодаря чему за его ходом следили
более 1000 участников со всей страны.
В рамках форума была организована видеосвязь с Италией, Москвой,
Казанью и Уфой – о своѐм пути и проектах рассказали старший консультант
консалтинговой компании PQE Лира Нигматуллина (Милан), обладатель
короны «Миссис Вселенная-2017», «Мисс Мира-2019» Лейла Муругова
(Казань), путешественник Руслан Алмаев, руководитель проекта «Блог-тур
«Мой регион», стажер Правительства Москвы Айзиля Мулюкова. С
участниками форума также пообщались председатель Ассоциации
молодѐжных землячеств РБ Байрас Азаматов, руководитель проекта
«Флетшеринг» Тамьян Габитов, председатель Молодѐжного правительства
РБ Ислам Тухватуллин и другие. Всего 15 спикеров создали интересную
образовательную программу.
Информация о работе в рамках нацпроекта
предпринимательства» за II квартал 2020 года:

«Популяризация

В связи с пандемией продолжается работа с соблюдением всех
санитарно – эпидемиологических требований и работу в формате «Онлайн».
В рамках нацпроекта «Популяризация предпринимательства» в
Абзелиловском районе республики Башкортостан 20 мая в 19.00 состоялся
прямой эфир «Диалог на равных» c председателем государственного
комитета по предпринимательству в Республике Башкортостан - Бойцовой
Риммой Юрьевной. Основной темой эфира было знакомство с мерами
господдержки малого бизнеса в Республике Башкортостан в условиях

пандемии, а также были даны ответы на вопросы предпринимателей
республикиhttps://vk.com/kdm_abzelil?z=photo118215494_457242469%2Falbu
m-118215494_00%2Frev).
Информируем молодежь о возможностях участия в различных бизнес
проектах, форумах, дискуссиях, встречах и т.д. Мероприятия возможные
огласке публике публикуем посты с приглашением на мероприятие в группе
«Комитет по делам молодежи Абзелиловского района», например такие как:
- «Школа Фермера», где обучение будет бесплатным, все расходы за
организацию учебных курсов и привлечение участников берет на себя
организаторы. (https://vk.com/kdm_abzelil?w=wall-118215494_929%2Fall)
- «Школа наставников» - проект (организаторы Фонд «Сколково»,
Кружковое движение НТИ, УГНТУ, центр развития талантов РБ«Аврора» и
пространство коллективной работы «Точка кипения УГНТУ»), направленный
на обучение наставников из разных областей образования, науки и
технологического предпринимательства, способных качественно улучшить
проектную работу со школьниками, студентами и молодыми
предпринимателями в рамках своей деятельности.
Также получили предложение о привлечении абитуриентов в МГТУ
им. Г.И.Носова на бакалавриат направлении «Бизнес информатика» и
«Информатика и бизнес».
7.3. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»
Между Министерством сельского хозяйства РБ и Администрацией МР
Абзелиловский район РБ в 2019 году года было подписано Соглашение о
реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации» б/н от 27.05.2019 года. В 2020 году
дополнительных соглашений не заключалось.
Финансирования регионального проекта в 2020 году не
предусмотрено.
Проведенные мероприятия в 2020 году:
1.Проведение семинар - совещания по формированию инициативных групп
программы «Агростартап», ДГП, НФ, СЖФ, куратор по Зауралью Мажитова
А.Р. (20.12.2019 г.);
2.Оказание со стороны отдела сельского хозяйства Администрации
постоянной консультационной помощи по участию в программах поддержки
фермеров и развития сельхозкооперации;
3. С начала года еженедельно проводилось заслушивание бизнес-планов на
«Предпринимательских часах» в Администрации МР Абзелиловский район
претендентов на участие в программах поддержки фермеров.

4. Участие претендентов конкурса на круглых столах, проводимых в рамках
программы ХХХ международной выставки «АгроКомплекс» в г.Уфе (в
период с 17 по 20 марта 2020 г.) (15 человек).
5. Перед защитой проектов с каждым претендентом отдельно проводились
собеседования.
6. С 27.04 по 08.05.2020 года в МСХ РБ осуществлен прием документов на
участие в программе «Агростартап».
Предварительный отбор в муниципальном районе Абзелиловский район
прошли 23 претендента. Документы в МСХ РБ сдали 20 претендентов, из них
8 не соответствует требованиям. Защитились 11 претендентов, из которых 2
выиграли грант по направлению мясное скотоводство на общую сумму 7,160
млн.руб., из них грантовые средства 5,728 млн.руб. Фаттахов А.И.
(Аскаровский с/с) , Тагирова Айгуль Ахатовна (Халиловский с/с)
Публикации в СМИ:
На официальном сайте района 17.01.2020 года размещена статья « Как
получить Агростарап».
В
целях
пропагандирования
положительного
опыта
работы
сельскохозяйственных кооперативов «Абзелил», «Оскон» опубликованы
статьи о кооперативном движении в районе: СПОК «Абдряш», СПоК
«Шаман», СПоК «Абзелилмясо», СПоК «Акбарс», СПоК «Абзелил» и
получателей грантов «Агростартап» в районных СМИ опубликованы статьи
по КФХ Таипова Ф.Ф., Хибатова И.И., Суюндукова Д.Д.

Начальник отдела экономики
и муниципального контроля

Г.З.Гаррапова

